
 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.12.2019 № 29/103-П 

 

 
 

О Законе Московской области «О внесении 

изменения в Закон Московской области  
«О розничной продаже алкогольной  

и спиртосодержащей продукции в Московской 
области» 

 

 
 

Московская областная Дума постановила: 
  

1. Принять Закон Московской области «О внесении изменения  
в Закон Московской области «О розничной продаже алкогольной  

и спиртосодержащей продукции в Московской области». (Прилагается.) 
2. Направить Закон Московской области «О внесении изменения в Закон 

Московской области «О розничной продаже алкогольной  
и спиртосодержащей продукции в Московской области» Губернатору 

Московской области для подписания. 
 
 

 
 

Председатель 
Московской областной Думы                            И.Ю. Брынцалов 
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ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменения в Закон Московской области 
«О розничной продаже алкогольной  

и спиртосодержащей продукции в Московской 
области» 

 

 
 

Статья 1 
 

Внести в Закон Московской области № 40/2012-ОЗ «О розничной 
продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции в Московской области»  

(с изменениями, внесенными законами Московской области № 185/2014-ОЗ, 
№ 232/2015-ОЗ, № 70/2016-ОЗ, № 18/2017-ОЗ, № 221/2017-ОЗ, № 42/2018-ОЗ) 

следующее изменение: 
 

дополнить статьей 61 следующего содержания: 
«Статья 61. Дополнительные ограничения условий и мест розничной 

продажи алкогольной продукции 
 
На территории Московской области не допускается  р озничная пр одажа 

пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая 
организациями и индивидуальными предпринимателями в торговых объектах: 

1) расположенных в нежилых, во встроенных, в пристроенных,  
во встроенно-пристроенных помещениях в многоквартирных жилых домах, 

вход для покупателей в которые организован со стор оны двора и (или) тор ца 
данных жилых домов; 

2) расположенных в помещениях, переведенных из жилого помещения  
в нежилое помещение в многоквартирных жилых домах. 

На территории Московской области не допускается  р озничная пр одажа 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая 

организациями и индивидуальными предпринимателями в торговых объектах, 
расположенных в нежилых, во встроенных, в пристроенных, во встроенно-

пристроенных помещениях в многоквартирных жилых домах, в розлив. 
Дополнительные ограничения условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции, установленные настоящей статьей,  

не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции  
при оказании услуг общественного питания.».  

 
Статья 2 

 
Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после  

его официального опубликования. 
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Губернатор 

Московской области              А.Ю. Воробьев 
«  26  »   декабря   2019 года 

№   289/2019-ОЗ 
 

 
Принят постановлением 

Московской областной Думы 
от  19.12.2019  №  29/103-П 

 
 

 


